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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В ГБУ ВО (СШОР ВОДНЫХ

видов спортý>

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Положение об антикоррупционной политике в гБу вО кСШоР водных видов спорта))
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 25.12.2008 N9
27 З -ФЗ кО противодействии корр).пции).

АнтикоррупционнаrI политика (далее - Политика) ГБУ Во кСШОР водных видов
спорта) (далее - Учреждение) представJUIет собой комплекс взаимосвязанньIх принципов,
процедуР и конкреТньж мерОприятий, направленньIх на профилактику и пресечение
коррупционньIх правонарУшений в деятельности учреждения. Настоящая политика
определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры
предупреждения коррупционньfх правонарушений.

АнтикоррУпционная политика отражаеТ приверженность Учреждения и его
руководства высоким этическим стандартап{ и принципtlп4 открытого и честного ведения
деятельности в rIреждении, а также поддержанию репуtации на должном уровне.

I_{ельЮ АнтикоррУпционной политики явJUIется формирование единого подхода к
обеспечеНию работЫ по профилактике и противодействию коррулции в rIреждении.

учреждение ставит перед собой след}.ющие цели:

- минимизировать риск вовлечения руководства Учреждения и работников независимо
от занимаемой должности в коррупционЕую деятельность;

- сформировать у работников и иньж лиц единообразие понимания антикоррупционной
политики Учреждения о неприятии коррупции в любьтх формах и проявлениях;

- обобщить И рirзъяснить основные требования антикоррупционного законодательства
РФ, которые могут IIрименяться в Учреждении.

Задачами Антикоррупционной политики явJuIются:

- 
ИНфОРМиРоВание работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы

ПО ПРОТИВОДеЙствию коррупции ответственности за совершение коррупционньп
правонарушений;

- 
определение основньIх принципов противодействия коррупции в Учреждении;

МеТОДическое обеспечение разработки и реirлизации мер, направленньIх на
профилактику и противодействие коррупции в Учреждении;

- УСТаНОВление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы и
ТРебОВаНия настоящеЙ Антикоррупционной политики, кJIючевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению
коррулции.

2 поtIrIтиrI и опрЕдЕлЕниrI

КОррупция * злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение
ВЗЯТКИ, ЗЛОупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное
ИСПОЛЬЗОВание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJIях пол)ления выгоды в виде денег, ценностей,
иного им)дцества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав для
себя или дJu{ третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды yкztзaнHoмy лицу
другими физическими лицirпли. Коррупцией также явJuIется соворшение перечисленньIх
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. JЮ 273-ФЗ кО противодействии корр}цции)).
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ПротивоДействие коррупции деятельность федера;rьньrх органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, оргi}нов местного сап{оуправления, институтов гражданского обlцества,
организаЦий и физИческиХ лиц В пределах их полномочий (цункт 2 статьц_L Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. J\Ф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>):

а) ПО ПРеДУПРеждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и rrоследуюшему
устраненИю причиН коррупциИ (профилактика коррупции);

б) ПО ВЬШВлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньж правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционньIх
правонарушений,

Оргапизация юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

контрагент - любое роосийское или иностранное юридическое или физическое
ЛИЦО, С КОТОРЫМ ОРГаНИЗаЦИЯ ВСТ}aПаеТ В ДОГОВОРНЫе ОТНОШеНИЯ, За ИСКJIЮЧеНИеМ
трудовых отношений.

Взятка - полrrение должностным лицом, иностранным допжностным лицом либо
допжностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньш брlаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказttния ему услуг
имущественного характера, предостtlвления иньD( имущественньтх прав за совершение
действий (бездействие) в пользУ взяткодателя или представляемьIх им лиц, если такие
действиЯ (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если

r оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездейстВию), а равнО за общее покровительство или лопустительство по службе.

коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполняющему
УПРаВЛеНЧеСКИе фlтrкции в коммерческоЙ или иноЙ оргilнизации, денег, ценньIх бlмаг,
иного Имуществa оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх
ИМУЩесТВенньж прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебньпл положением (часть 1 lьи 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

КОНфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
ИЛИ КОСВенная) работника (представителя организации) влияет, или может повлиять на
НаДлежащее исполнение им должностньD( (трудовьгх) обязанностей. Ситуация, при
КОТОРОЙ возникает или может возникнуть противорочио, между ]личноЙ

Заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными
инТересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
инТересам, имуществу и (или) деловой репуtации организации, работником
(представителем организации, которой он является).

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
ЗаинТересованность работника (представитеJuI организации), связаннаrI с возможностью
ПОлУЧения работником (представителем организации) при испоJIнении должностньIх
ОбязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
Имущественного характера, иньIх имупIественньIх прав дJuI себя или дJuI третьих лиц.

Коррупционное правонарушение деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым iжтом предусмотрена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовнiUI ответствеЕность.

Коррупционный фактор - 
явление илисовокуtIность явлений, порождzlющих

коррупционные прzlвонарушения или способствlтощие их распространению.
Предупреждение коррупции деятельность по антикоррупционной политике,

направленной на вьuIвление, из)ление, огрiшичение либо устРанеНИе
явлений, порождЕlющих коррупционные правонарушения или способствуюlцие иХ

распространению.
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3. основныЕ принципы
АнтикоррупционноЙ дЕятЕльности учрЕждЕниrI

АнтикоррУпционнiUI политика Учреждения основывается на следующих ключевых
принципах

законодательствч и общепDинятыпц нормалд.
СоответсТвие реалИзуемьгХ антикоррУпционньIХ мероприяТий Конституции РФ,
заключенным рФ международным договораМ, законодательству рФ и иным
нормативНым правоВыМ €KT€lI\iI, применимым к учреждению.

2.
ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости
к коррупции и В создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

З. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства И их iжтивное }п{астие в формировании и реализации
антикоррупционньIх стандартов и процедур.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее рlководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционньD( рисков.5. Принцип эффективности антикоррупционньтх процедур.
ПРИМеНение в организации таких чlнтикоррупционньIх мероприятий, которые
ИМеЮТ ниЗкуIо стоимость, обеспечивают простоту речtлизации и приносят
значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания
НеОТВРатиМость накi}зания дJuI работников уIреждения вне зависимости от
ЗаНИМаеМоЙ должности, стажа работы и иньD( условиЙ в слrIае совершения ими
КОрр}тIционньD( правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персонilльнtш ответственность руководства учреждения за реzlJIизацию
вн}"гриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж
антикорруIIционных стандартов и процед}р, а также контроля над их исполнением.

4. оБлАсть примЕнЕниrI политики
И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Основньпл кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
УЧРеЖдения, находящиеся с ним в трудовьD( отношениях, вне зависимости от занимаемой
ДОлжности и выполняемьIх функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в
договорные отношения. Антикорр).пционные условия и обязательства могут зzжрепJu{ться
в договорах, заключаемьrх Учреждением с контрагентами.

п
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5. доJIжностныЕ лицА учрЕждЕния,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

.ЩИРеКтор Учреждения отвечает за организацию всех мероприжиfr,, направленньIх
на реiLлизацию принципов и требований настоящей Политики, включtш назначение лиц,
oTBeTcTBeHHbIx за разработку антикоррупционньIх мероприятий, их внедрение и контроль.

ОТВетственЕые за реализацию антикоррупционной политики определяются в
локrlльньIх нормативньtх актах Учреждения.

ЗаДаЧи, функции полномочия должностньгх лиц, ответственньtх за противодействие
коррупции:

разработка и представление на утверждение директору )п{реждения проектов
локi}льньIх нормативных актов учреждения, направленньD( на реirлизадию мер по
предупреждению коррупции;

- 
ПРОВеДение контрольных мероприятий, направленньгх на выявление коррупционньIх

правонарушений работникалли оргrlнизации;

- 
организация проведения оценки коррупционньIх рисков;

- 
ПРИ9М и рассмотрение сообщений о случаlIх скJIонения работников к совершению

коррупционньD( правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаJIх совершения коррупционньD( прilвонарушений работниками, контрагентitми
учреждения или иными лицами;

- ОРГаНИЗаЦИЯ ОбУrающих мероприятий по вопросtlм профилактики и противодействия
корр}шции и индивидуального консультировчlния работников;

ОКаЗаНИе СОДеЙСтвия }цолномоченным представитеJшм контрольно-надзорньж и
ПРаВООХРаНительньIх органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности
организации по вопросtlN,I предупреждения и противодействия коррупции ;

- 
ОКаЗаЕИе СОдеЙствIб{ уполномоченным представитеJI,Iм правоохранительньD( органов

ПРИ Проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньtх
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетньIх материiLлов руководству оргatнизации;

- 
При необходимости разработка плана антикоррупционньD( мероприятиЙ в учреждении;

иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим
законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой.

6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИrI,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

Работники Учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны:
воздерживаться от соворшения и (или) rIастия в совершении коррупционньIх

правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

- 
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;

нез€lпilедлительно информировать непосредственного руководителя./лицо,
ответственное за ре{rлизацию антикоррупционной политики/руководство организации о
случаях скJIонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений ;

- 
незамедлительно информировать ответственное за реализацию антикоррУпциОннОй

политики о ставшей известной работнику информации о случi}ях совершения
корр}цционньD( правонарушений другими работникut]uи, контрагентzlпли органИЗаЦИИ ИЛИ

иными лицами;

- сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем У

работника конфликте интересов.
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7 . ВЬUIВЛЕНИЕ ИУРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В КоАП рФ предусмотрено наложение алминистративньD( штрафов за
непредставление информации о конфликте интересов. При этом повторное
неIIредставление или несвоевременное представление информации о конфликте интересов
может повлечь дисква-пификацию на срок до шести месяцев.

Своевременное вьUIвление конфликта интересов в деятельности работников
учреждения является одним из кJIючевьIх элементов предотвращения коррупционньж
нарушений.

8. основныЕ принципы упрАвлЕниr{
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

в основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены
следующие принципы:

обязательностЬ раскрытия сведений о реi}пьном или потенциiшьном
конфликте интересов;

-индивиДуurльное рассмотрение И оценка репутациОнньD( рисков дJUI Учреждения при
вьUIвлениИ каждого конфликта иЕтересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;

соблюденИе баланса интересов учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов;

- защита работника от преследованиr{ в связи с сообщением о конфликте интересов,
которыЙ быЛ своевременнО раскрыТ работником и урегулирован (предотврапtен)
Учреждением.

9. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

10.
ОбЯЗаННОСти работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта

интересов:

- ПРИ ПРИНЯТии решениЙ по деловым (хозяЙственпым) Borrpocilм и выполнении своих
ТРУДОВых обязанностеЙ руководствоваться интересами r{реждения - без r{ета своих
личньD( интересов, интересов своих родственников и лрузей;

- 
ИЗбеГать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут IIривести к

конфликту интересов;

- РаСкрывать возникший (реальный) или потенциа-rrьный конфrпrкт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИJI

Вид процедур раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте иптересов при приеме на работу;

- раскрытие сведоний о конфликте интересов при нЕвначении на нов).ю должность;

- рrвовое раскрытие сведений по море возникновения ситуаций конфликта интересов;

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJIJIется в письменном виде.

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.
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,ЩЛя раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое
ЗаПОЛнение работникitми декJIарации о конфликте интересов. Круг лиц, на которых
РаСПространяется требование заполнения декJIарации конфликта интересов, определяется
директором Учреждения.

Учреждение берет па себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленньIх сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна бьrгь тщательно проверена уполномоченным на
это Должностным лицом с целью оценки серьезности возникttющих для r{реждения
РИСКОВ и выбора наиболее подходящеЙ формы }регулирования конфликта интересов.

11. принrIтиЕ мЕр по прЕдупрЕждЕнию коррупции
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИJIМИ - КОНТРАГЕНТАМИ

при

В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при взаимодействии с
ОРГаНиЗациями 

- 
контрагентами, есть два направлония. Первое 

- установлеItие и
СОХРаНение деловых (хозяйственньпс) отношении с теми организациями, которые ведут
ДеЛОВые (хозяЙственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о
СОбСТвенноЙ репугалии, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при
ВеДеНИи приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по
ПРОТИВОДеЙствию коррупции, участвуют в коллективньIх антикоррупционньж
ИНИЦИаТиВах. Учреждению необходимо внедрять специальные процедуры rrроверки
КОнЦ)агентов в цеJUгх снижения риска вовлечения )чреждения в коррупционн$о
ДеяТеЛЬность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами.'В
СаМОЙ простоЙ форме такiш проверка может представлять собой сбор и аналйз
НаХОДЯЩИхСя в открытом доступе сведении о потенциЕ}льньD( организациях
КОНТРаГеНТzЖ: их репутации в деловьIх кругах, длительности деятельности на рынке,
УЧаСТИЯ В коррупционньгх скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционньIх
РИСКОВ ПРИ ВЗаИмодеЙствии с контрагентilп,Iи уделяется при заключении сделок по
отчуждению имущества.

ЩРУГОе направление антикоррупционной работы при взаимодействии с
ОРГаниЗациями 

- 
контрагентalп{и закJIючается в распространении среди организаций 

-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и IIрав_ил,
НаПРаВленньIх на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в

УЧРеЖДении. Определенные rrоложения о соблюдении ilнтикорругrционньIх стандартов
МОГУТ вкJIючаться в договоры, закJIючаемые с организациями 

- 
контрагентаI\4и.

КРОМе тОго, должно организовываться информировilние контрагентов о степени
реirлизации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения
соответствуIощих сведении на сайте Учреждения htф ://www. sdushor-vvs.ru/ .

12. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНIUI

При организации обуrения работников по вопросам профилактики и
ПРОТиВоДеЙствия коррупции необходимо r{итывать цели и задачи обуrения, категорию
обуrаемьrх, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

Щели и задачи обучения опредеJuIют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводится по следующей тематике:

- 
коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическм);

- 
юридическiul ответственность за совершение коррупционньж гrравонарушений;

ознакомление с требованиями зzжонодательства и вн},треIlЕими документами
учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в

деятельности )ЕIреждения;
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ВЬUIВЛеНИе И рiLзрешение конфликта интересов при выIIолнении трудовых
обязанностей;

- ПОВеДение в ситуациях коррупционного риска, в частности в слr{аJIх вымогательства
ВЗЯТКИ со стороны должностньD( лиц государственньIх и муниципirльЕьIх, иных
организаций;

- ВЗаиМодеЙствие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.

При организации обучения следует rIитывать категорию обучаемых лиц.
СТандартно вьцеляются следующие группы обуrаемьгх: лица, ответственные за
ПРОТИВОДеЙствие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники
организации.

В Зависимости от времени проведения можно вьцелить след}.ющие виды обучения:

- ОбУЧеНИе По Вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно
после приема на работу;

Обl.T еНИе при назначении работника на иную, более высокую должность,
ПРеДПОлагающую исполнение обязанностей, связанных с гrредупреждением и
противодействием коррупции;

- ПеРИОДиЧеское обу.rение работников rIреждения с целью поддержания их знаниЙ и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

ДОПОЛНИТелЬное обуrение в сJIyIае вьuIвления провчrлов в реализации
аНТИКОРРУrIЦИОнноЙ политики, одноЙ из причин которьD( является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия корругrции.
КОНСУльтирование по вопросzlN,I противодействия коррупции обьтчно осуществляется в
ИНДиВиДуЕrльном порядке. В этом слr{ае целесообразно определить лиц организации,
ОТВеТСТвенных за проведение такого консультирования. Консультировzшие по частным
ВОПРОСаМ противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов
рекомендуется проводить в конфиденциtlльном порядке.

1 3. внутрЕнниЙ контроль

Федеральным законом от бдекабря 2011 г. N402-ФЗ <О бухгалтерском учете)
Установлена обязанность для всех организаций ос)дцествлять внутренний контроль
ХОЗяЙственньD( операциЙ, также обязанность организовать внугренний контроль ведения
бухгалтерского )п{ета и составления бу<галтерской отчетности

Система внутреннего контроJIя и аудита организации может способствовать
профилактике и вьuIвлению коррупционньD( правонарушений в деятельности учреждения.
При этом наибольший интерес представJuIет речшизация таких задач системы вн},треннего
конТроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бlхга-тlтерской) отчетности )л{реждения и обеспечение соответствия деятельности
УЧРеЖдения требованшIм нормативньIх правовьIх актов и локальньIх нормативньIх актов
учреждения.

Щля этого система внутреннего контроля и аудита должна уIIитывать требования
антикоррупционной политики, реЕrлизуемой организацией, в том числе :

- 
проверка соблюдения рiвличньIх организационньIх процед}р и правил деятельности,

которые значимы с тоtIки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- 
контроль доку]!{ентирования операций хозяйственной деятельности организации;

тrроверка экономической обоснованности осуществJrIемьIх операций в сферах
корруtIционного риска.

Проверка реализации организационньIх процедур и правил деятельности, которые
значимы с точки зрениJI работы по профилактике и предупреждению коррулции, может
охватывать как специt}льные антикорр}цционные правипа и процедуры, так и иные
правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые обшие
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нормы и стандарты IIоведения, IIредставленные в кодексе этики и служебного поведения
организации).

Контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего,
связан с обязанностью ведения финансовоЙ (бухгалтерскоЙ) отчетности r{реждения и
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления
неофициа-ilьноЙ отчетности, использования поддельньD( документов, записи
несуществующих расходов, отсутствия первичньж }п{етньIх документов, исправлений в
док}ментах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного
срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемьIх операций в сферах
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительньtх пожертвований, вознаграждений
Внешним консультантам и других сфер.При этом следует обращать внимание на н€шичие
обстоятельств 

- 
индикаторов неправомерньж действий, нчlпример :

- 
оплата услуг, характер которьж не определен либо вызывает сомнения;

- 
предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх, рЕввлекательньIх

услуг;

- 
выплата вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для учреждения

или плату дпя данного вида услуг;

- 
закупки или продажи по ценам, значитеJIьно отличзlющимся от рыночньж;

- сомнительные платежи наличными.

14. взАимодЕЙствиЕ с рАБотникАми

Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей Политики,
информируя их о кJIючевьIх принципах, требованияхи санкциях за нарушения.

В 1^rреждении организуются безопасные, конфиденциi}льные и доступные средства
информирования руководства о фактах взяточничества. По адресу электронной
tIочты wodniki@mail.ru на имя директора могут поступать предложения по улучшению
антикоррупционньIх мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и
третьих лиц.

Щля формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми
работниками проводится вводный тренинг по положениям настояrцей Политики и
связанных с ней документов, а дJIя действующих работников tIроводятся периодические
информационные мероприятия в очной форме.

Учреждение зzulвляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут санкциям (в

том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о

rrредполагаемом факте корруtIции, либо если он откtвrtлся дать или полrIить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничество.

Учреждение рiвмещает настояпryю Политику в свободном доступе на официальном
сайте и сети Интернет, открыто зrulвляет о неприятии коррупции, приветствует и
поощряет соблюдение принципов и требований настояпlей Политики всеми
контрагент€lми, своими работниками и иными липапdи.

1 5. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с правоохранительными органаIuи явJU{ется важным показателем

действительной привержоНностИ rIреждения, декларируемым iштикоррупционным
стандартам поведения.
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Сотрудничество с прЕвоохранительными органап{и осуIцествляется в форме:
оказаниЯ содействия уполномоченным предстilвителям контрольно-надзорньж и

прirвоохранительньD( органоВ при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- 
окiваНия содейСтвиrI упоЛномоченнЫм предст{IвитеJUIм правоохрчш{ительных органов

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньD(
преступлений, включtш оперативно-розыскные мероприятия.

РlтсоводствУ организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
вьUIвлении и расследовании правоохрrlнительными органаN,Iи фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы док},]!{ентов и информации, содержапIей данные о корр)тIционных
правонарУшениях. Пр" подготовке зffIвительньIх материi}лов и ответов на запросы
гIравоохранительньtх органов рекомендуется привлекать к данной работе сrrециilJlистов в
соответствующей области права.
РlководсТво и сотрУдникИ не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанноСтей должНостнымИ лицilN{и судебньгх или правоохранительньIх органов.

l 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ТРЕБОВАНИЙ

АНТИКОРРУПЦИОННО Й П ОЛ ИТИКИ

Учреждение И все работники должны соблюдать нормы российского
антикорр}aпционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административньtх
правонарУшениях, Федеральным зtlконом ко противодействии коррупции)) и иными
НОРМаТИВНЫМИ актами, основными требованиrIми KoTopbD( являются зrlпрет дачи взяток,
ЗаПРеТ ПОЛr{ения взяток, запрет IIодкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

С учетом изложенного всем работникам Учреждения
строго Запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
участвовать в коррУпционньD( действиях, предлагать, давать, обещать, просить и полr{ать
взятки.

РабОтники всех подрчlзделений Учреждения независимо от занимаемой должности
НеСУТ ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российском
Федерации, за соблюдение принципов и требовании настоящей Политики.

ЛИца, виновные в нарушеЕии требовании настоящей Политики, могут быть
ПРИВлечеНы к дисциплинарной, административной, гражданско_правовой или уголовной
ОТВеТСТвенности в порядке и по основаншям, предусмотренным 'законодательством
Российской Федерации.

17. порядок пЕрЕсмотрА и внЕсЕниr{ измЕнЕниЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение осуществJuIет регулярный мониторинг хода и эффективности
РеztJIиЗации антикоррупционной политики. Щолжностное лицо, на которое возложены
фУнКции по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно представлять
руководству учреждения соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга
возникtlют сомнения в эффективности реirлизуемьIх t}нтикоррулционньш мероприятий,
необходимо внести в Положение об антикоррупционной политике изменения и
дополнения.

При выявлении недостаточно эффективньD( требований настоящего Положения или
антикоррупционньtх мероприятий Учреждения, либо при изменении требований
применимого законодательства РФ, директор )п{реждения, а тtжже ответственные лица,
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организуЮт выработкУ и реализацию плана действий по пересмотру и изменению
настоящеГо ПоложеНия и (или) антикоррупционньD( мероприятий.

l 8. зАключитЕльныЕ положЕниrI

утвержденное Положение об антикоррупционной политике
подлежит неIIосредственной решIизации и применению в деятельности Учреждения.
ЩиректоР УчреждениЯ должеЕ демонстрировать личньй пример соЪrrюд"п"о
антикоррУпционных стандартоВ поведениJI, выступать гарантом выполнения в
учреждении антикоррупционньD( правил и процедур.

АнтикоррУпционнtU{ политика Учреждения доводится до сведения работников
учреждения, иньIх заинтересованньтх лиц путем обоспечения беспрепятственного доступа
к тексту Положения об антикорруfiционной политике.


